
Отчёт 

о мероприятиях в рамках Недели безопасности  

МБДОУ «Детский сад №38» 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности МБДОУ «Детский сад №38» 

на 2018-2019 учебный год и в целях повышения безопасности несовершеннолетних в период с 

24.09.2018 г. по 28.09.2018 г. проведена «Неделя Безопасности», посвящённая вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах.  Мероприятиями были охвачены 

несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от 2 до 7 лет. Для организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ реализуется Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

Имеется площадка с дорожной разметкой, дорожными знаками. В достаточном объёме 

имеются методическая литература и наглядно-дидактические пособия: комплект дорожных 

знаков, плакаты по ПДД, плакаты по формированию основ безопасности, папки передвижки. 

Для организации обучения правилам дорожного движения, пополнена предметно-развивающая 

среда, которая представлена следующим образом: дидактические игры, игрушки и игровое 

оборудование (транспорт: машины легковые, грузовые, машины специального назначения; 

куклы, модель светофора, дорожные знаки). В групповых, приёмных и коридоре ДОУ 

оформлены уголки по ПДД. Решение задач недели безопасности осуществлялось через 

следующие формы работы: непосредственную  образовательную  деятельность,  специально  

организованные игровые занятия познавательного  цикла, наблюдения  за  движением  

транспорта,  экскурсии, рассматривание  иллюстраций,  книг,  альбомов,  рисунков  с  

изображением  улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры; праздники, оформление уголков по изучению ПДД. 

В течение указанного периода с детьми были проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия Возрастная  

группа 

 

Ответственный 

педагог 

Непосредственная образовательная деятельность 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование специальных видов транспорта. 

Постройка легковых машин из конструктора 

"Лего". 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование. Придумай дорожный знак»  

Подготовительная к 

школе группа №3 

Балина Ю.И. 

ОО «Речевое развитие» 

Итоговое занятие по развитию речи 

«Незнайка в городе» 

Подготовительная к 

школе группа №3 

Балина Ю.И. 

ОО «Познавательное развитие» 

познавательно-исследовательская 

деятельность  «Азбука пешехода» 

Старшая группа №3 Ушастикова Ж.А. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Машина» 

Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

по образцу раскрасить дорожные знаки. 

Рисование:  «Наш помощник - светофор» 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование «Дорога для автомобилей» 

Рисование красками «Пешеходный переход». 

Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

Беседы 

Беседа с детьми об истории транспорта. 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Беседа "Правила перехода улиц и дорог". 

Беседа на тему: "Наши друзья дорожные 

знаки". 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

«Транспорт». 

«Светофор». 

Подготовительная к 

школе группа №3 

Балина Ю.И. 

Беседа: «Безопасность на дорогах». 

Беседа: «Опасные участки на пешеходной 

части улицы». 

Беседа: «Мой друг – светофор». 

Беседа: «Где можно играть?». 

Беседа: «Регулировщик». 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

«Для чего нужно знать и выполнять Правила 

Дорожного Движения». 

«Правила езды на велосипеде». 

«Наша улица. Правила перехода улицы». 

Старшая группа №2 

 

Рощина М.В. 

«Опасные ситуации на улице». 

«Собственная безопасность». 

Старшая группа №3 Ушастикова Ж.А. 

«Беседа о правилах дорожного движения». Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

Беседа о светофоре, его назначении, значении 

сигналов. 

«Кого называют пешеходом, водителем и 

пассажиром, что такое транспорт». 

«Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать». 

Беседа о дорожных знаках. 

«Кто такой регулировщик?» 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

«Дорожные происшествия». Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

«Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать». 

«Правила движения мы узнали-на дороге 

внимательными стали». 

Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

Беседа «По дороге в детский сад». Вторая младшая 

группа №2 

Рамалданова Р.А. 

Подвижные игры 

«Светофор». 

«Мы юные автомобилисты». 

«Стоп!». 

«Передай жезл». 

«Автобусы». 

«Веселый трамвайчик». 

«Светофор». 

«Собери картинку». 

Старшая группа №2 

 

Рощина М.В. 

«Зеленый, красный». Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

«Светофор и автомобили». Средняя группа №2 Трушина Л.А., 



«Пешеходы и автомобили». 

«Стоп, машина!». 

«Воробышки и автомобиль». 

Прошина В.Ф. 

«Светофор». Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

Дидактические игры 

«Головоломка». Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 

«Прочитай схему», «Хорошо – плохо», 

«Волшебный перекресток», «Невероятное 

путешествие», «Водители и пешеходы» 

«Светофор», «Назови запрещающие знаки», 

«Собери дорожный знак» 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

«Угадай. Какой знак?». 

«Светофор». 

«Водители». 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

«Построим улицу». Старшая группа №2 Рощина М.В. 

«Можно или нет». Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

«Светофор». 

 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

«Собери грузовик». Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

«Собери машину по частям». Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

Настольная игра: «Дорожные знаки».  

Игры на макете: «Улицы нашего города». 

«Дорожный знак знаешь – загадку 

отгадаешь». 

Вторая младшая 

группа №2 

Рамалданова Р.А. 

Сюжетно – ролевые игры 

Игра по правилам дорожного движения: 

«Дорожная азбука». 

Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 

«Путешествие на автобусе». 

«Пешеходы». 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

«На дорогах города». Старшая группа №2 Рощина М.В. 

«Мы учимся соблюдать Правила дорожного 

движения». 

Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

«Автобус». Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

«Мы - пассажиры!». Вторая младшая 

группа №2 

Рамалданова Р.А. 

Игровые ситуации 

Игры с макетом улицы. «Расставь правильно 

знаки». 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

Игра-ситуация «Если светофор не работает». Старшая группа №3 Ушастикова Ж.А. 

Игры с макетом «Машины на дорогах». Средняя группа №1 Андреева Л.В. 



«Какие бывают машины». 

«Как правильно с мамой переходить улицу». 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

Разыгрывание чрезвычайных ситуаций «Что 

мы видим на улице». 

Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

«Внешность незнакомого человека может 

быть опасна». 

Вторая младшая 

группа №2 

Рамалданова Р.А. 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа "Машины на нашей улице" 

М. Ильин, Е. Сегал. 

Загадывание загадок о запрещающих знаках 

Чтение стихотворения "Азбука безопасности 

движения" О. Бедарева. 

Заучивание стихотворения "Запрещается – 

разрешается" В. Семурина. 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

Чтение рассказа Б.Житкова «Что я видел?». 

Составление рассказов по картине с пособия 

«Правила дорожного движения». 

Создание небылиц «Однажды…» 

Старшая группа №3 Ушастикова Ж.А. 

А. Северный «Светофор». 

Рыжова Е. «Транспорт большого города». 

В.Тимофеев «Для пешеходов». 

С.Волков «Про правила дорожного 

движения». 

Михалков С. «Дядя Степа». 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

Консультации для родителей 

Консультация по теме: «Безопасность на 

дорогах нашего города». 

Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 

Консультация на тему: 

«Детское автомобильное кресло». 

Подготовительная к 

школе группа №3 

Балина Ю.И. 

Беседа: «Я и мой ребенок на улице». 

Беседа: «Безопасность детей – забота 

взрослых». 

Беседа: «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости». 

Беседа: «Научите ребенка правильно вести 

себя на дорогах». 

Беседа: «Родитель – водитель, помни!» 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

«Дети на дорогах», «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге». 

Вторая младшая 

группа №1 

Плотникова П.А. 

Консультация «Улица глазами ребенка». Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

Консультация «Правила перевозки детей в 

личном автомобиле». 

Консультация «Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения». 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

Викторины 

Игра: «Светофорик». 

Викторина: «Что? Где? Откуда?» 

Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 



«Юный пешеход». 

«Волшебный самоцветик». 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

Школа весёлого Светофоркина. 

Викторина ПДД «Весёлый сфетофорик». 

Старшая группа №2 

 

Рощина М.В. 

Развлечение 

Спортивное развлечение: «Стоп». Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 

«Дорожные старты». 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Старшая группа №1 

комбинированной 

направленности 

Денисова И.А., 

Лазарева В.И. 

«Сигналы светофора». 

«Зебра». 

«Грузовики». 

«Что лежит в аптечке?». 

«Соревнования скороходов». 

«Светофор». 

«Быстрые самокаты». 

«Кто внимательней пройдёт пешеходный 

переход!». 

«Знаки запрещающие и предупреждающие!».                                          

Старшая группа №2 

 

Рощина М.В. 

Кукольный театр «Бездельник светофор». Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

Игра – соревнование «Правила безопасности 

выполняй – здоровым, крепким вырастай». 

КВН «Азбука правил дорожного движения» 

Вторая младшая 

группа №2 

Рамалданова Р.А. 

Оформление стенда 

Папка передвижка. 

Буклеты «Безопасная дорога». 

Подготовительная к 

школе группа №2 

комбинированной 

направленности 

Тонких И.Ю. 

«Осторожно, дети!» Подготовительная к 

школе группа №3 

Балина Ю.И. 

Информационные буклеты для родителей 

«Мой ребенок пешеход». 

Рекламная информация «Защитите меня от 

беды». 

Педагогическая газета для родителей: 

«Спасатель» на тему: «На улицах нашего 

города». 

Старшая группа №3 Ушастикова Ж.А. 

Папка передвижка «Безопасность дорожного 

движения». 

Буклет «Знай правила дорожного движения». 

Средняя группа №1 Андреева Л.В. 

Папка – передвижка «Безопасность на 

дороге». 

Средняя группа №2 Трушина Л.А., 

Прошина В.Ф. 

Папка – передвижка «Улица и дети». Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей: «Как вы 

соблюдаете правила дорожного движения». 

Подготовительная к 

школе группа №1 

комбинированной 

направленности 

Носкова И.А., 

Сидоренко И.В. 



Круглый стол «Дорога, ребенок, 

безопасность» 

Средняя группа №3 Дунаева О.О. 

Подводя итоги проведения недели безопасности в МБДОУ «Детский сад №38», можно 

сделать следующие выводы. Все мероприятия были проведены в полном объёме на достаточно 

высоком уровне. Разнообразие форм позволило детям проявить свою активность и творчество. 

Используя нетрадиционные формы работы, всё больше родителей нашего детского сада 

становятся активными участниками в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Только в тесном содружестве ДОУ и семьи, мы - сможем расширить 

представления детей и выработать у них твердые навыки правил безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном транспорте. 

 

 

 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №38» Коновалова Н.С. 

 


